
• ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09.11.2016 № 785-ПП 
г. Екатеринбург 

О внесении изменений в План мероприятий («дорожную карту») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования» в Свердловской области, утвержденный 

постановлением Правительства Свердловской области 

от 26.02.2013 № 223-ПП 

В соответствии с указами Президента Российской Федерации 

от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики», от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки», от 01 июня 2012 года 
№ 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-
2017 годы», от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации 
государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей», распоряжением Правительства Российской Федерации 

30.04.2014 № 722-р, распоряжением Правительства Свердловской области 

от 31.12.2014 № 1802-РП «Об организации работы по уточнению планов 

мероприятий ( «дорожных карт») изменений в отраслях социальной сферы» 

Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в План мероприятий ( «дорожную карту») «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» 

в Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства 

Свердловской области от 26.02.2013 № 223-ПП «Об утверждении Плана 

мероприятий ( «дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности образования» в СвердловскЬй 
области» («Областная газета», 2013, 23 марта, № 136-139) с изменениями, 

внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 17.05.2013 
№ 622-ПП, от 16.07.2013 № 908-ПП, от 16.05.2014 № 421-ПП и от 29.07.2015 
№ 673-ПП, следующие изменения: 

1) в главе 3 раздела 1 строки 1, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 14 и 16 изложить в новой 
редакции (прилагаются); 

2) в главе 5 раздела 1 строки 3 и 5 изложить в новой редакции 

(прилагаются); 

3) в главе 8 раздела 2 строки 1, 2, 4, 5, 6, 10 и 13 изложить в новой редакции 
(прилагаются); 
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4) в главе 1 О раздела 2 строки 3 и 4 изложить в новой редакции 

(прилагаются); 

5) в главе 13 раздела 3 строки 1-5 изложить в новой редакции 

(прилагаются); 

6) в главе 15 раздела 3 строки 1, 3 и 5 изложить в новой редакции 
(прилагаются); 

7) в главе 18 раздела 4 строки 1-3, 6 и 8 изложить в новой редакции 
(прилагаются); 

8) в главе 20 раздела 4 строку 1 изложить в новой редакции (прилагается); 
9) раздел 5 изложить в новой редакции (прилагается); 
10) приложения № 1-14 изложить в новой редакции (прилагаются). 
3. Настоящее постановление вступает в силу f!.a следующий день после 

его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Губернатора Свердловской области, Члена Правительства 
Свердловской области П.В. Крекова. 

5. Настоящее постановление опубликовать на «Официальном интернет

портале правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

Е.В. Куйвашев 
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ИЗМЕНЕНИЯ 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 09.11.2016 № 785-ПП 

в главу 3 «Основные количественные характеристики системы дошкольного образования» раздела 1 
Плана мероприятий («дорожной карты))) «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 

на повышение эффективности образования)) в Свердловской области, утвержденного постановлением 
Правительства Свердловской области от 26.02.2013 № 223-ПП 

Наименование показателя Единица 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
измерения год год год ГОД год год год 

(факт) (факт) (факт) 

Численность детей в возрасте 1-7 лет тыс. 297,6 304,5 307,3 337,154 348,339 352,554 354,00 
человек 

Число получателей услуг тыс. 259,105 207,00* 228,447 240,753 247,461 252,050 254,344 
человек 

Количество мест, созданных в ходе мероприятий тыс. 9,1 12,1 19,104 17,739 2,120 - -

по обеспечению к 2016 году 100 процентов доступности человек 

дошкольного образования, всего 

высокозатратные места ( строительство и пристрои) тыс. мест 2,1 4,7 9,876 12,320 2,120 - -

иные формы создания мест тыс. мест 7 7,4 9,228 5,419 - - -
У дельный вес численности работников процентов 61 61,4 61,7 59,9 59,9 59,9 59,9 
административно-управленческого и вспомогательного 

персонала в общей численности работников 
дошкольных образовательных организаций 

Численность работников дошкольных образовательных тыс. 52,313 54,596 55,658 59,894 60,501 60,700 60,700 
организаций, в том числе педагогических работников, человек 

всего 

Среднесписочная численность педагогических тыс. 20,402 21,074 21,317 21,854 22,461 22,872 23,080 
работников дошкольных образовательных 02ганизаций человек 

Численность обучающихся по программам дошкольного человек 12,7 9,8 10,7 11,02 11,02 11,02 11,02 
образования в расчете на одного педагогического 
работника 
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ИЗМЕНЕНИЯ 

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 09.11.2016 № 785-ПП 

в главу 5 «Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами 
перехода к «эффективному контракту» раздела 1 Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение эффективности образования» в Свердловской области, утвержденного постановлением 

Правительства Свердловской области от 26.02.2013 № 223-ПП 

№ Наименование показателя Единица 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Результаты 

стро- измерения год год год год год год 

ки (<Ьакт) (факт) 

3. У дельный вес численности процентов 5 6 6 6 6 6 всем детям в возрасте 

воспитанников негосударственных от 3 до 7 лет будет 
дошкольных образовательных предоставлена 

организаций в общей численности возможность получения 

воспитанников дошкольных 
дошкольного 

образовательных организаций 
образования 

5. Отношение среднемесячной процентов 90,6 98,3 101,20 101,20 101,20 101,20 среднемесячная 

заработной платы педагогических заработная плата 

работников государственных педагогических 

(муниципальных) образовательных работников дошкольных 

организаций дошкольного образования образовательных 

к среднемесячной заработной плате 
организаций с 2013 года 

в общем образовании в Свердловской 
будет соответствовать 
среднемесячной 

области заработной плате в сфере 
общего образования в 
Свердловской области, 
повысится качество 

кадрового состава 

дошкольного 

образования 
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ИЗМЕНЕНИЯ 

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 09.11.2016 № 785-ПП 

в главу 8 «Основные количественные характеристики системы общего образования» раздела 2 
Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 

на повышение эффективности образования» в Свердловской области, утвержденного постановлением 
Правительства Свердловской области от 26.02.2013 № 223-ПП 

Наименование показателя Единица 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2отs-

измерения год год год год год год год 

(<Ьакт) (факт) (<Ьакт) 
Численность детей и молодежи в возрасте 7-17 лет тыс. 442,163 446,6 456,026 470,879 484,940 502,167 521,808 

человек 

Число получателей услуг тыс. 414,242 419,008 437,001 451,450 473,950 492,204 509,392 
человек 

Численность обучающихся по программам общего человек 13,283 13,408 14,11 14,51 14,87 14,97 15,06 
образования в расчете на одного педагогического 
работника 

Численность обучающихся по программам общего человек 13,146 13,299 14,008 14,420 14,784 14,890 14,980 
образования в расчете на одного педагогического 
работника (без учета вечерних ( сменных) 
общеобразовательных организаций) 
У дельный вес обучающихся организаций общего процентов 25,1 38,1 47 67,0 69,2 76,0 84,0 
образования, обучающихся в соответствии с новым 
федеральным государственным образовательным 
стандартом 

Среднесписочная численность педагогических тыс. 31,185 31,251 30,975 31,107 31,873 32,875 33,825 
работников общеобразовательных организаций человек 

Число реорганизованных (ликвидированных) единиц 16 19 16 32 8 3 о 
общеобразовательных организаций 
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ИЗМЕНЕНИЯ 

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 09.11.2016 № 785-ПП 

в главу 10 «Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере общего образования, соотнесенные 
с этапами перехода к «эффективному контракту» раздела 2 Плана мероприятий ( «дорожной карты») «Изменения 

в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» в Свердловской области, утвержденного 
постановлением Правительства Свердловской области от 26.02.2013 № 223-ПП 

№ Наименование Единица 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Результаты 

стро- показателя измерения год год год год год год 

ки (факт) (факт) 

3. У дельный вес численности процентов 22,29 22,54 23,21 23,25 23,3 23,35 численность молодых 

учителей в возрасте до учителей в возрасте до 3 5 лет 
35 лет в общей численности будет составлять не менее 

учителей 22 процентов общей 
общеобразовательных численности учителей 

организаций общеобразовательных 

организаций 

4. Отношение среднемесячной процентов 105,6 104,7 116,70 114,70 113,2 111,5 доведение уровня 

заработной платы среднемесячной заработной 
педагогических работников платы педагогических 

образовательных работников образовательных 

организаций общего организаций общего 

образования к образования с 2013 года 
среднемесячной заработной до 100 процентов 
плате в Свердловской среднемесячной заработной 

области платы по экономике 

Свердловской области 



№ 
стро-

ки 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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ИЗМЕНЕНИЯ 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 09.11.2016 № 785-ПП 

в главу 13 «Основные количественные характеристики системы дополнительного образования детей» раздела 3 
Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования» в Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.02.2013 № 223-ПП 

Наименование показателя Единица 2012 2013 2014 2015 ГОД 2016 год 2017 год 
измерения год год год 

(факт) (факт) (факт) 

Численность детей и молодежи в возрасте 5-18 лет* тыс. 534,912 545,62 559,32 576,615 596,286 620,977 
человек 

Доля детей, охваченных образовательными процентов 67,4 68 72 72,2 72,3 72,5 
программами дополнительного образования детей, 

в общей численности детей и молодежи в возрасте 

5-18 лет 

Число получателей услуг тыс. 360,531 371,022 402,7104 416,316 431,115 450,208 
человек 

Среднесписочная численность педагогических тыс. 8,340 8,509 8,375 8,444 8,505 8,515 
работников организаций дополнительного человек 

образования детей 

Число детей от 5 до 18 лет, приходящихся на одного человек 61,9 64,1 66,8 68,29 70,11 72,93 
педагогического работника учреждения 

дополнительного образования детей 

2018 год 

644,645 

73,0 

470,594 

8,555 

75,35 
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ИЗМЕНЕНИЯ 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 09.11.2016 № 785-ПП 

в главу 15 «Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере дополнительного образования детей, соотнесенные 
с этапами перехода к «эффективному контракту» раздела 3 Плана мероприятий ( «дорожной карты») «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» в Свердловской области, утвержденного 

постановлением Правительства Свердловской области от 26.02.2013 № 223-ПП 

№Т Наименование показателя Единица 2013 2014 
1 

2015 2016 2017 2018 Результаты 

стро- 1 измерения год год год год год год 

ки (факт) (факт) 

1. Доля детей, охваченных процентов 68 72 72,2 72,3 72,5 73,0 не менее 72 процентов 
образовательными программами детей в возрасте от 5 до 
дополнительного образования детей, 18 лет будут получать 
в общей численности детей и молодежи услуги дополнительного 

в возрасте 5-18 лет образования 

3. Отношение среднемесячной заработной процентов 73,3 81,3 88,6 90,0 100 100 во всех организациях 

платы педагогических работников дополнительного 

государственных и муниципальных образования детей будет 

организаций дополнительного обеспечен переход на 

образования детей к среднемесячной «эффективный контракт» 

заработной плате учителей с педагогическими 

в Свердловской области работниками 

5. У дельный вес численности процентов 31,27 32,5 32,33 32,34 32,34 34,34 увеличится число 

педагогических работников в возрасте педагогов в возрасте 

до 3 5 лет в общей численности до 3 5 лет в общей 
педагогических работников учреждений численности педагогов в 

дополнительного образования системе 

дополнительного 

образования детей 
-



№ 
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ИЗМЕНЕНИЯ 

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 09.11.2016 № 785-ПП 

в главу 18 «Основные количественные характеристики системы профессионального обучения и среднего профессионального 
образования» раздела 4 Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные 

на повышение эффективности образования» в Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.02.2013 № 223-ПП 

Наименование показателя Единица 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
стро- измерения год год год год год год год 

ки (факт) (факт) (факт) 

1. Численность молодежи в возрасте от 15 лет до 21 года тыс. 311,47 292,95 278,64 232,550 231,511 228,281 230,705 
человек 

2. Число получателей услуг тыс. 61,6 62,4 66,023 76,55 77,19 77,2 77,2 
человек 

3. Численность обучающихся по программам человек 10,4 13 14,20 16,62 16,93 17,07 17,19 
профессионального обучения и среднего 

профессионального образования в расчете на одного 
педагогического работника 

6. Среднесписочная численность педагогических тыс. 5,929 4,806 4,650 4,607 4,559 4,528 4,508 
работников образовательных организаций среднего человек 

профессионального образования 

8. Число реорганизованных (ликвидированных) единиц 23 33 11 4 о 1 3 
профессиональных образовательных организаций 
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ИЗМЕНЕНИЯ 

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 09.11.2016 № 785-ПП 

в главу 20 «Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере среднего профессионального образования, 
соотнесенные с этапами перехода к юффективному контракту» раздела 4 Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения 

в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» в Свердловской области, 
утвержденного постановлением Правительства Свердловской области от 26.02.2013 № 223-ПП 

№ Наименование показателя Единица 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Результаты 

стро- измерения год год год год год год 

ки (факт) (факт) 

1. Число многофункциональных центров прикладных единиц 15 19 20 21 21 21 функционирование 

квалификаций, осуществляющих обучение на базе 21 многофункционального 
среднего общего образования центра прикладных 

квалификаций 
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К постановлению Правительства 

Свердловской области 
от 09.11.2016 № 785-ПП 

ИЗМЕНЕНИЯ 
в План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности 

образования» в Свердловской области, утвержденный постановлением 

Правительства Свердловской области от 26.02.2013 № 223-ПП 

Раздел 5. Изменения в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, направленные на повышение эффективности 

и качества услуг в данной сфере, соотнесенные с этапами перехода 

к «эффективному контракту» 

Глава 21. Основные направления 

24. Профилактика социального сиротства, организация профилактической 
работы1 с семьями, находящимися в социально опасном положении, в целях 
предупреждения случаев утраты детьми родительского попечения и изъятия детей 

из семьи. Организация коррекционно-реабилитационной работы с родителями, 
ограниченными в родительских правах, лишенными родительских прав, для 

обеспечения возможности формирования либо восстановления позитивных 
отношений между родителями и детьми, восстановления родителей 

в родительских правах и возвращения им детей, находящихся в организациях для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей ( образовательных 
организациях, в которые помещены под надзор дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей) (далее - организация для детей-сирот). Использование 
ресурсов организаций для детей-сирот в деятельности по организации содействия 

устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

на воспитание в семью и их социальной адаптации. 

25. Оказание организациями для детей-сирот консультативной, 

психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи 

лицам из числа детей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот. 

Осуществление организациями для детей-сирот деятельности по социальной 

адаптации выпускников. 

26. Реформирование организаций для детей-сирот в целях создания 
благоприятных условий для воспитания находящихся в них детей. 

1 В части, касающейся деятельности педагогических работников организаций, осуществляющих обучение: 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; организаций, осуществляющих 

лечение, оздоровление и (или) отдых, а также социальное обслуживание (часть 1 статьи 31 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 



L 

12 

Глава 22. Ожидаемые результаты 

27. В результате реализации мероприятий дорожной карты в сфере 

воспитания и социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, ожидается совершенствование деятельности организаций для детей

сирот. 



№ 
строки 

1. 

2. 

3. 

№ 
строки 

1 
1. 
2. 
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Глава 23. Основные количественные характеристики системы подготовки работников, работающих 
в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

Наименование показателя Единица 2012 2013 2014 2015 2016 
измерения год год год год год 

(<Ьакт) (факт) (факт) (факт) 

Среднесписочная численность педагогических тыс. 1,329 1,106 0,994 0,881 0,250 
работников организаций для детей-сирот и человек 

детей, оставшихся без попечения родителей 

Численность детей-сирот, обучающихся в тыс. 2,731 2,33 1,857 1,482 0,390 
организациях для детей-сирот и детей, человек 

оставшихся без попечения родителей 

Численность детей-сирот, обучающихся в человек 2,1 2,1 1,8 1,7 1,6 
организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в расчете 

на одного педагогического работника 

соответствующих организаций 

2017 
год 

0,240 

0,370 

1,5 

Глава 24. Мероприятия по повышению эффективности и качества в сфере защиты детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, соотнесенные с этапами перехода к «эффективному контракту» 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Сроки Показатель 

реализации 

2 3 4 5 
Повышение качества и эффективности предоставляемых услуг 

2018 
год 

0,230 

0,350 

1,5 

Мероприятие 1. Профилактика социального Министерство общего и 2015-2018 доля детей-сирот и детей, оставшихся 

сиротства, организация коррекционной работы с профессионального годы без попечения родителей, возвращенных 

семьями, находящимися в социально опасном образования Свердловской из организаций для детей-сирот в 

положении, в целях предупреждения случаев области, Министерство родные (биологические) семьи и 

утраты детьми родительского попечения и социальной политики устроенных в семьи граждан 

изъятия детей из семьи. Использование ресурсов Свердловской области 

организаций для детей-сирот в деятельности по 

организации содействия устройству детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, на 

воспитание в семью и их социальной адаптации* 
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1 2 3 4 5 
3. Мероприятие 2. Оказание организациями для Министерство общего и 2015-2018 доля организаций для детей-сирот, 

детей-сирот консультативной, психологической, профессионального годы осуществляющих деятельность по 

педагогической, юридической, социальной и иной образования Свердловской социальной адаптации выпускников 

помощи лицам из числа детей, завершивших области,Министерство организаций для детей-сирот 

пребывание в организации для детей-сирот. социальной политики 

Осуществление организациями для детей-сирот Свердловской области 

деятельности по социальной адаптации 

выпускников* 

4. Мероприятие 3. Реформирование организаций для Министерство общего и 2015-2018 численность воспитанников в 

детей-сирот в целях создания благоприятных профессионального годы организациях для детей-сирот 

условий для воспитания находящихся в них образования Свердловской 

детей* области,Министерство 

социальной политики 

Свердловской области 

* В части, касающейся деятельности педагогических работников организаций, осуществляющих обучение: организаций для детей
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; организаций, осуществляющих лечение, оздоровление и (или) отдых, а также 

социальное обслуживание (часть 1 статьи 31 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»). 
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Глава 25. Показатели повышения эффективности и качества услуг в сфере защиты детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, соотнесенные с этапами перехода к «эффективному контракту» 

Наименование показателя Единица 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Результат 
строки измерения год год год год год ГОД 

1. Отношение средней заработной процентов 73,3 91,9 117,2 115,3 113,7 112,0 средняя заработная плата 
платы педагогических педагогических работников 
работников организаций для организаций для детей-сирот будет 
детей-сирот к средней соответствовать средней заработной 
заработной плате в Свердловской плате в Свердловской области, 
области повысится качество кадрового 

состава организаций 

2. Средняя заработная плата тыс. рублей 20,508 27,345 32,454 32,454 32,454 32,454 средняя заработная плата 
педагогических работников, педагогических работников 
работающих с детьми-сиротами организаций для детей-сирот будет 

соответствовать средней заработной 
плате в Свердловской области, 
повысится качество кадрового 

состава организаций 

3. Доля детей-сирот и детей, процентов 18,8 3,5 3,6 3,7 увеличение к 2018 году доли детей-
оставшихся без попечения сирот и детей, оставшихся без 
родителей, возвращенных попечения родителей, 

из организаций для детей-сирот возвращенных из организаций для 

в родные (биологические) семьи детей-сирот в родные 

и устроенных в семьи граждан, (биологические) семьи и 
от общего числа детей-сирот и устроенных в семьи граждан, до 3, 7 
детей, оставшихся без попечения процента от общего числа детей-
родителей, находящихся сирот и детей, оставшихся без 
в организациях для детей-сирот попечения родителей, находящихся 

в организациях для детей-сирот 

4. Доля организаций для детей- процентов 100 100 100 100 100 100 осуществление к 2018 году всеми 
сирот, осуществляющих организациями для детей-сирот 

деятельность по социальной деятельности по социальной 

адаптации выпускников адаптации выпускников 

организаций для детей-сирот организаций для детей-сирот 
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ИНФОРМАЦИЯ 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 09.11.2016 № 785-ПП 

Приложение № 1 
к Плану мероприятий («дорожной карте») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности 

образования» в Свердловской области 

о параметрах заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений, расположенных 

на территории Свердловской области, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации 

от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», по категории «педагогические 
работники дошкольных образовательных учреждений» 

№ Наименование показателя 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2015-2017 2013-2018 
стро- (факт) (факт) (факт) (факт) годы ГОДЫ 

ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Норматив числа получателей 12,70 9,82 10,72 11,02 11,02 11,02 11,02 11,02 10,77 

услуг на одного 

педагогического работника 

2. Число получателей услуг, 259 105 207 ООО 228 447 240 753 247 461 252 050 254 344 246 754,67 238 343 
человек 

3. Среднесписочная численность 20402 21 074 21 316,9 21 853,8 22 460,5 22 872,0 23 080,0 22 395,43 22 109,5 
педагогических работников 

дошкольных образовательных 

учреждений,человек 

4. Численность населения 4307,6 4315,8 4320,7 4324,9 4329,1 4331,8 4333,2 х х 

субъекта Российской 

Федерации, тыс. человек 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
5. Планируемое соотношение 

средней заработной платы 

педагогических работников 

дошкольных образовательных 

учреждений и средней 

заработной платы в сфере 

общего образования в субъекте 

Российской Федерации: 

6. по Программе поэтапного х 100 100 100 100 100 100 100 100 
совершенствования системы 

оплаты труда, процентов 

7. по субъекту Российской 70,5 90,6 98,3 101,2 101,2 101,2 101,2 101,0 99,0 
Федерации,процентов 

8. Среднемесячная заработная 23 005,0 26 173,5 27 939,4 28 996,9 28 996,9 28 996,9 28 996,9 28 996,9 28 350,1 
плата в сфере общего 

образования в субъекте 

Российской Федерации, 

рублей 

9. Темп роста к предыдущему х 113,8 106,7 103,8 100,0 100,0 100,0 х х 

году,процентов 

10. Среднемесячная заработная 16 222,0 23 710,0 27 450,9 29 333,6 29 333,6 29 333,6 29 333,6 29 333,6 28 082,6 
плата педагогических 

работников дошкольных 

образовательных учреждений, 
рублей 

11. Темп роста к предыдущему х 146,2 115,8 106,9 100,0 100,0 100,0 х х 

году,процентов 

12. Доля от средств от - -

приносящей доход 

деятельности в фонде 

заработной платы по 

отдельной категории 

работников,процентов 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
13. Размер начислений на фонд 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 х х 

оплатытруда,процентов 

14. Фонд оплаты труда с 5170,938 7806,759 9142,666 10 015,775 1 О 293,831 10 482,424 10 577,752 30 792,030 58 319,207 
начислениями, формируемый 

за счет всех источников 

финансирования, млн. рублей 

15. Прирост фонда оплаты труда х 2635,821 1335,907 2209,016 2487,072 2675,665 2770,993 7371,753 14 114,474 
с начислениями к 2013 году, 
млн. рублей ( строка 14 
по графе i-года - строка 14 по 
графе 2013 года) 

16. в том числе х 
-

17. за счет средств х 2477,313 1217,908 2145,017 2423,073 2611,666 2706,994 7179,756 13 635,971 
консолидированного бюджета 

субъекта Российской 
Федерации, включая дотацию 

из федерального бюджета, 
млн.рублей 

18. за счет средств от приносящей х 158,508 63,999 63,999 63,999 63,999 63,999 191,997 478,503 
доход деятельности, млн. 

рублей 

19. за счет иных источников х - - - - - - - -
(решений), включая 

корректировку 

консолидированного бюджета 

субъекта Российской 

Федерации на 

соответствующий год, 

млн.рублей 

20. Итого объем средств, х 2635,821 1335,907 2209,016 2487,072 2675,665 2770,993 7371,753 14 114,474 
предусмотренный на 

повышение оплаты труда, млн. 

рублей ( строка 1 7 + строка 18 
+ строка 19) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
21. Объем средств от х - 832,288 1223,540 1257,630 1449,420 1554,710 3930,590 6317,588 

мероприятий по оптимизации, 

в том числе реорганизации 

неэффективных организаций и 
программ, млн. оvблей 

22. Соотношение объема средств х - 62,3 55,4 50,6 54,2 56,1 53,3 44,8 
от оптимизации к сумме 

объема средств, требуемых на 

повышение оплаты труда, 

процентов ( строку 21/ 
строку 20 х 100 процентов) 

23. Справочно: размер дотаций из х - -
федерального бюджета, 

млн.рублей 
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К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 09.11.2016 № 785-ПП 

Приложение № 2 
к Плану мероприятий ( «дорожной 
карте») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные 

на повышение эффективности 

образования» в Свердловской 

области 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

по оценке параметров уровня среднемесячной заработной платы 

педагогических работников в сфере дошкольного образования 

По итогам 2013 года размер среднемесячной заработной платы 

педагогических работников дошкольного образования составил 23 71 О рублей, 
или 90,6 процента к среднемесячной заработной плате в общем образовании 
в Свердловской области (26 173,5 рубля), по итогам 2014 года - 27 450,9 рубля, 
или 98,3 процента к среднемесячной заработной плате в общем образовании 

в Свердловской области (27 939,4 рубля), по итогам 2015 года - 29 333,6 рубля, 
или 1 О 1,2 процента к среднемесячной заработной плате в общем образовании 
в Свердловской области (28 996,9 рубля). 

Экспертная оценка роста заработной платы педагогических работников 

дошкольного образования в 2016-2018 годах осуществлена с учетом достигнутых 
в 2013-2015 годах значений целевых показателей в общем образовании. 

Целевой показатель соотношения заработной платы педагогических 

работников государственных и муниципальных дошкольных образовательных 

организаций Свердловской области на 2016-2018 годы откорректирован 

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 14.09.2015 № 973 «О совершенствовании статистического учета в связи 

с включением в официальную статистическую информацию показателя 

среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников 

в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

(среднемесячного дохода от трудовой деятельности)» в части обеспечения 

в 2016 году уровня номинальной заработной платы в среднем по отдельным 
категориям работников бюджетной сферы в размере не ниже уровня, 

достигнутого в 2015 году. 
Значения показателей соотношения заработной платы педагогических 

работников государственных и муниципальных дошкольных образовательных 

организаций и заработной платы в зависимости от уровня образования 

на 2017-2018 годы установлены исходя из плановых показателей, установленных 
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Программой поэтапного совершенствования систем оплаты труда, и основных 

социальных показателей прогноза социально-экономического развития 

Свердловской области. 

В целях определения расходов бюджета Свердловской области 

на повышение оплаты труда педагогических работников дошкольного 

образования на 2016-2018 годы определены следующие параметры: 
на 2016 год - 29 333,6 рубля; 
на 2017 год- 29 333,6 рубля; 
на 2018 год- 29 333,6 рубля. 
В бюджете Свердловской области на 2016 год и плановый период 201 7 и 

2018 годов на увеличение оплаты труда педагогических работников дошкольного 
образования Свердловской области предусмотрены финансовые средства 

в следующих объемах (нарастающим итогом): 

на 2016 год-2 423,073 млн. рублей; 
на 201 7 год - 2 611,666 млн. рублей; 
на 2018 год - 2 706,994 млн. рублей. 
Определение потребности в расходах на доведение до целевых показателей 

осуществлено на основании действующей нормативной базы, разработанной 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации. 

Оптимизация сети дошкольных организаций и численности персонала 

( включая административно-управленческий персонал) для привлечения 

дополнительных средств на повышение заработной платы педагогических 

работников исходя из особенностей существующей структуры региональной 

системы дошкольного образования и перспектив её развития согласно Стратегии 

социально-экономического развития Свердловской области на 2016--2030 годы, 
утвержденной Законом Свердловской области от 21 декабря 2015 года № 151-03 
«О Стратегии социально-экономического развития Свердловской области 

на 2016--2030 годы», не представляется возможной. В настоящее время по данным 
учреждениям соотношение доли оплаты труда педагогических работников к доле 

оплаты труда непедагогических работников ( включая административно

управленческий персонал) приведено в соответствие нормативным требованиям и 

прогнозируется на 2016 год в размерах 63 процента на 37 процентов 

соответственно. 

Объемы средств от приносящей доход деятельности учтены исходя из 

сложившегося удельного веса по форме федерального статистического 

наблюдения № ЗП-образование «Сведения о численности и оплате труда 

работников сферы образования по категориям персонала». 

Апробация моделей эффективного контракта в дошкольном образовании 

осуществляется с 2014 года, в том числе в рамках мониторинга уровня 

среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных 

организаций и ее влияния на показатели качества дошкольного образования. 
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ИНФОРМАЦИЯ 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 09.11.2016 № 785-ПП 

Приложение № 3 
к Плану мероприятий («дорожной карте») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности 
образования» в Свердловской области 

о параметрах заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений, расположенных 

на территории Свердловской области, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации 
от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», по категории «педагогические 

работники образовательных учреждений общего образования» 

№ Наименование показателя 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2015-2017 2013-2018 
стро- год год год год год год ГОД годы годы 

ки (факт) (факт) (факт) (факт) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Норматив числа получателей услуг 13,28 13,41 14,11 14,51 14,87 14,97 15,06 14,78 14,49 

на одного педагогического 

работника 

2. Число получателей услуг, человек 414 242 419 008 437 001 451 450 473 950 492 204 509 392 472 535 463 834 
3. Среднесписочная численность 31 185 31 250,9 30 975,2 31 106,7 31 873,4 32 879,4 33 824,2 31 953,2 31 985,0 

педагогических работников 
образовательных учреждений 
общего образования, человек 

4. Численность населения субъекта 4307,6 4315,8 4320,7 4324,9 4329,1 4331,8 4333,2 х х 
Российской Федерации, тыс. 
человек 

5. Планируемое соотношение средней 
заработной платы педагогических 
работников образовательных 
~учреждений общего образования и 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
средней заработной платы 
в субъекте Российской Федерации: 

6. по Программе поэтапного 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
совершенствования системы оплаты 

труда,процентов 

7. по субъекту Российской Федерации, 103,7 105,6 104,7 116,7 114,7 113,2 111,5 114,9 111, 1 
процентов 

8. Среднемесячная заработная плата 25 138,8 27 978,5 29 744,0 27 686,0 28 149,0 28 543,0 28 971,0 28 126,0 28 511,9 
по субъекту Российской Федерации 

(прогноз субъекта Российской 

Федерации)*, рублей 

9. Темп роста к предыдущему году, х 111,3 106,3 93,1 101,7 101,4 101,5 х х 
процентов 

10. Среднемесячная заработная плата 26 059,0 29 547,3 31 138,3 32 298,6 32 298,6 32 298,6 32 298,6 32 298,6 31 646,7 
педагогических работников 

образовательных учреждений 

общего образования, рублей 

11. Темп роста к предьщущему году, х 113,4 105,4 103,7 100,0 100,0 100,0 х х 
процентов 

12. Доля от средств от приносящей - -
доход деятельности в фонде 
заработной платы по отдельной 

категории работников, процентов 

13. Размер начислений на фонд оплаты 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 х х 
fтруда, процентов 

14. Фонд оплаты труда с начислениями, 12 696,842 14 426,885 15 069,583 15 697,477 16 084,380 16 592,041 17 068,819 48373,898 94939,185 

1 

формируемый за счет всех 

источников финансирования, 
млн.рублей 

15. Прирост фонда оплаты труда х 1730,043 642,698 1270,592 1657,495 2165,156 2641,934 5093,243 10107,918 
с начислениями к 2013 году, 
млн. рублей ( строка 14 по графе 
i-года- строка 14 по графе 
2013 года) 

16. в том числе 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
17. за счет средств консолидированного х 1592,529 505,184 1107,914 1478,549 1968,315 2425,409 4554,778 9077,900 

бюджета субъекта Российской 

Федерации, включая дотацию из 

!Федерального бюджета, млн. оvблей 
18. за счет средств от приносящей х 137,514 137,514 162,678 178,946 196,841 216,525 538,465 1030,018 

доход деятельности, млн. оvблей 

19. за счет иных источников (решений), х - - - - - - - -
включая корректировку 

консолидированного бюджета 

субъекта Российской Федерации на 

соответствующий год, млн. оvблей 

20. Итого объем средств, х 1730,043 642,698 1270,592 1657,495 2165,156 2641,934 5093,243 10 107,918 
предусмотренный на повышение 

оплатытруда,млн.рублей 

1( строка 17 + строка 18 + строка 19) 
21. Объем средств от мероприятий х - 796,318 1287,900 1751,140 1930,170 2100,190 4969,210 7865,718 

по оптимизации, в том числе 

реорганизации неэффективных 
организаций и программ, 

млн.рублей 

22. Соотношение объема средств х - 123,9 101,4 105,6 89,1 79,5 97,6 77,8 
от оптимизации к сумме объема 

средств, требуемых на повышение 

оплаты труда, процентов ( строку 21/ 
строку 20 х 100 процентов) 

23. Справочно: размер дотаций из х 
федерального бюджета, млн. рублей 

* Начиная с 2015 года в качестве средней заработной платы в субъектах Российской Федерации используется показатель 
«среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических 
лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности)» в соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Российской Федерации 
от 14.09.2015 № 973 «О совершенствовании статистического учета в связи с включением в официальную статистическую информацию 
показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей 

и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)». 
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К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 09.11.2016 No 785-ПП 

Приложение № 4 
к Плану мероприятий ( «дорожной 
карте») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные 

на повышение эффективности 

образования» в Свердловской 

области 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

по оценке параметров уровня среднемесячной заработной платы 

педагогических работников в сфере общего образования 

По итогам 2013 года размер среднемесячной заработной платы 

педагогических работников общего образования составил 29 54 7 ,3 рубля, 

или 105,6 процента к среднемесячной заработной плате в Свердловской области 
(27 978,5 рубля), по итогам 2014 года - 31 138,3 рубля, или 104,7 процента 
к среднемесячной заработной плате в Свердловской области (29 744,0 рубля), 
по итогам 2015 года - 32 298,6 рубля, или 116,7 процента к среднемесячному 
доходу от трудовой деятельности (27 686,0 рубля). 

Начиная с 2015 года значения целевых показателей средней заработной 
платы педагогических работников государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций Свердловской области определяются 

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 14.09.2015 № 973 «О совершенствовании статистического учета в связи с 
включением в официальную статистическую информацию показателя 

среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников 

в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

( среднемесячного дохода от трудовой деятельности)» (далее - постановление 

Правительства Российской Федерации от 14.09.2015 № 973) в части 

использования показателя среднемесячной начисленной заработной платы 

наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности). 

Целевой показатель соотношения заработной платы педагогических 

работников государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций Свердловской области на 2016-2018 годы откорректирован 

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 14.09.2015 № 973 в части обеспечения в 2016 году уровня номинальной 
заработной платы в среднем по отдельным категориям работников бюджетной 

сферы в размерах не ниже уровня, достигнутого в 2015 году. 
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Значения показателей соотношений заработной платы педагогических 

работников государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций и заработной платы в зависимости от уровня образования на 2017-
2018 годы определены исходя из плановых показателей, установленных 

Программой поэтапного совершенствования систем оплаты труда, и основных 

социальных показателей прогноза социально-экономического развития 

Свердловской области. 

В целях определения расходов бюджета Свердловской области 

на повышение платы труда педагогических работников общего образования 

на 2016--2018 годы определены следующие параметры: 
на 2016 год- 32 298,6 рубля; 
на 2017 год - 32 298,6 рубля; 
на 2018 год- 32 298,6 рубля. 
Исходя из данных показателей, темп роста уровня среднемесячной 

заработной платы педагогических работников общего образования 

к предыдущему году составляет: 

в 2016 году - 100,0 процента; 
в 2017 году - 100,0 процента; 
в 2018 году - 100,0 процента. 
В бюджете Свердловской области на 2016 год и плановый период 2017 

и 2018 годов на увеличение оплаты труда педагогических работников общего 
образования Свердловской области учтены финансовые средства в следующих 

объемах (нарастающим итогом): 

на 2016 год - 1 478,549 млн. рублей; 
на 2017 год - 1 968,315 млн. рублей; 
на 2018 год-2 425,409 млн. рублей. 
Определение потребности в расходах на доведение до целевых показателей 

осуществлено на основании действующей нормативной базы, разработанной 

Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации. 

Оптимизация сети организаций общего образования и численности 

персонала (включая административно-управленческий персонал) для привлечения 

дополнительных средств на повышение заработной платы педагогических 

работников исходя из особенностей существующей структуры региональной 

системы общего образования и перспектив её развития согласно Стратегии 

социально-экономического развития Свердловской области на 2016--2030 годы, 
утвержденной Законом Свердловской области от 21 декабря 2015 года № 151-03 
«О Стратегии социально-экономического развития Свердловской области 
на 2016--2030 годы», не представляется возможной. В настоящее время по данным 
организациям соотношение доли оплаты труда педагогических работников к доле 
оплаты труда непедагогических работников (включая административно

управленческий персонал) приведено в соответствие нормативным требованиям 

и прогнозируется на 2016 год в размерах 70 на 30 процентов соответственно. 
Объемы средств от приносящей доход деятельности учтены исходя 

из сложившегося удельного веса по формам федерального статистического 

наблюдения № ЗП-образование «Сведения о численности и оплате труда 
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работников сферы образования по категориям персонала» и № ОШ-2 ( сводная) 
«Сведения о финансировании и расходах учреждений, реализующих программы 

общего образования». 

С 2014 года в общем образовании осуществляется апробация моделей 

«эффективного контракта», в том числе в рамках мониторинга уровня 

среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных 

организаций и ее влияния на показатели качества общего образования. 
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ИНФОРМАЦИЯ 

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 09.11.2016 № 785-ПП 

Приложение № 5 
к Плану мероприятий («дорожной карте») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности 
образования» в Свердловской области 

о параметрах заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений, расположенных 
на территории Свердловской области, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации 

от 01 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», 
по категории «педагогические работники образовательных учреждений дополнительного образования» 

№ Наименование показателей 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2015-2017 2013-
строки ГОД год год год год год год годы 2018 годы 

(Факт) (факт) (факт) (факт) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Норматив числа детей и 64,1 64,1 66,8 68,3 70,1 72,9 75,3 70,4 69,6 

молодежи в возрасте от 5 до 
18 лет (не включая 18-летних) 
на одного педагогического 

работника 
2. Число получателей услуг, 534 912 545 620 559 320 576 615 596 286 620 977 644 645 597 959 590 577 

человек 

3. Среднесписочная численность 8340,0 8509,0 8374,7 8444,2 8505,0 8515,0 8555,0 8488,1 8483,8 
педагогических работников 
учреждений дополнительного 

образования детей, человек 
4. Численность населения 4307,6 4315,8 4320,7 4324,9 4329,1 4331,8 4333,2 х х 

субъекта Российской 
Федерации, тыс. человек 

5. Планируемое соотношение 
средней заработной платы 
педагогических работников 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
учреждений дополнительного 
образования детей и средней 
заработной платы учителей в 
субъекте Российской 
Федерации: 

6. по Программе поэтапного 70 75 80 85 90 95 100 90,0 87,5 
совершенствования системы 

оплаты труда, процентов 

7. по субъекту Российской 61,6 73,3 81,3 88,6 90,0 100,0 100,0 92,9 88,9 
Федерации,процентов 

8. Среднемесячная заработная 27 379,0 29 946,0 31 955,0 33 120,2 33 120,2 33 120,2 33 120,2 33 120,2 32 397,0 
плата учителей в субъекте 
Российской Федерации (прогноз 
субъекта Российской 
Федерации), рублей 

9. Темп роста к предьщущему х 109,4 106,7 103,6 100,0 100,0 100,0 х х 
году,процентов 

10. Среднемесячная заработная 16 868,0 21 950,3 25 994,0 29 347,6 29 808,2 33 120,2 33 120,2 30 758,7 28 890,1 
плата педагогических 

работников учреждений 
дополнительного образования 
детей,Рvблей 

11. Темп роста к предьщущему году, х 130,1 118,4 112,9 101,6 111, 1 100,0 х х 
процентов 

12. Доля от средств от приносящей - -

доход деятельности в фонде 
заработной платы по отдельной 
категории работников, процентов 

13. Размер начислений на фонд 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 х х 
оплатытруда,процентов 

14. Планируемый субъектами 2197,971 2918,176 3401,219 3871,893 3960,977 4406,257 4426,956 12 239,127 22 985,478 
Российской Федерации размер 
фонда оплаты труда с 
начислениями, формируемый 
за счет всех источников 

финансирования, млн. рублей 

15. Прирост фонда оплаты труда х 720,205 483,043 953,717 1042,801 1488,081 1508,780 3484,599 6196,627 
с начислениями к 2013 году, 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
млн. рублей ( строка 14 по графе 
i-года- строка 14 по графе 
2013 года) 

16. в том числе х 
17. за счет средств х 643,586 390,233 840,489 918,250 1351,075 1358,073 3109,814 5501,706 

консолидированного бюджета 
субъекта Российской 
Федерации, млн. рублей 

18. за счет средств от приносящей х 76,619 92,810 113,228 124,551 137,006 150,707 374,785 694,921 
доход деятельности, 

млн.рублей 

19. за счет иных источников х - - - - - - 0,000 -
(решений), включая 
корректировку 

консолидированного бюджета 
субъекта Российской 
Федерации на соответствующий 
год, млн. рублей 

20. Итого объем средств, х 720,205 483,043 953,717 1042,801 1488,081 1508,780 3484,599 6196,627 
предусмотренный на 

повышение оплаты труда, 

млн. рублей ( строка 17 + 
строка 18 + строка 19) 

21. Объем средств от мероприятий х 113,730 141,314 253,070 371,380 606,960 777,000 1231,410 2263,454 
по оптимизации, в том числе 

реорганизации неэффективных 
организаций и программ, 

млн.рублей 
22. Соотношение объема средств х 15,8 29,5 26,5 35,6 40,8 51,5 35,3 36,5 

от оптимизации к сумме объема 
средств, требуемых 
на повышение оплаты труда, 

процентов (строку 21/ 
строку 20 х 100 процентов) 

23. Справочно: размер дотаций из х - -
федерального бюджета, 
млн.рублей 
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К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 09.11.2016 № 785-ПП 

Приложение № 6 
к Плану мероприятий ( «дорожной 
карте») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные 

на повышение эффективности 

образования» в Свердловской 

области 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

по оценке параметров уровня среднемесячной заработной платы 

педагогических работников в сфере дополнительного образования 

По итогам 2013 года размер среднемесячной заработной платы 

педагогических работников дополнительного образования детей составил 

21 950,3 рубля, или 73,3 процента к фактическому уровню среднемесячной 

заработной платы учителей Свердловской области (29 946,0 рубля), по итогам 
2014 года - 25 994,0 рубля, или 81,3 процента к фактическому уровню 

среднемесячной заработной платы учителей Свердловской области 

(31 955,0 рубля), по итогам 2015 года - 29 347,6 рубля, или 88,6 процента 

к среднемесячной заработной плате учителей Свердловской области 

(33 120,2 рубля). 
Экспертная оценка роста заработной платы педагогических работников 

организаций дополнительного образования детей в 2016-2018 годах 

осуществлена с учетом достигнутых в 2013-2015 годах значений целевых 

показателей в Свердловской области. 

Значения показателей соотношения заработной платы педагогических 

работников государственных и муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования детей и заработной платы в зависимости от уровня 

образования на 2016-2018 годы установлены исходя из плановых показателей, 
установленных Программой поэтапного совершенствования систем оплаты труда, 

и основных социальных показателей прогноза социально-экономического 

развития Свердловской области. 

В целях определения расходов бюджета Свердловской области 

на повышение платы труда педагогических работников в сфере дополнительного 

образования детей на 2016-2018 годы определены следующие параметры средней 
заработной платы: 

на 2016 год - 29 808,2 рубля; 
на 2017 год - 33 120,2 рубля; 
на 2018 год-33 120,2 рубля. 
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Исходя из данных показателей, соотношение средней заработной платы 

педагогических работников организаций дополнительного образования детей 

и средней заработной платы учителей в Свердловской области будет обеспечено 

в соответствии с целевыми показателями, установленными на федеральном 

уровне, и составит: 

в 2016 году- 90,0 процента; 
в 201 7 году - 100 процентов; 
в 2018 году - 100 процентов. 
В консолидированном бюджете Свердловской области на увеличение 

оплаты труда педагогических работников дополнительного образования детей 

учтены финансовые средства, объем которых, включая средства, полученные за 

счет проведения мероприятий по оптимизации численности персонала (в том 

числе административно-управленческого персонала) и от реструктуризации сети, 

а также за счет повышения интенсивности труда педагогов, составляет 

(нарастающим итогом): 

на 2016 год - 918,250 млн. рублей; 
на 2017 год- 1 351,075 млн. рублей; 
на 2018 год- 1 358,073 млн. рублей. 
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, 

необходимого на повышение оплаты труда соответствующей категории 

работников, в 2016 году - 35,6 процента, в 2017 году - 40,8 процента, 

в 2018 году - 51,5 процента. 
Объемы средств от приносящей доход деятельности учтены исходя 

из сложившегося удельного веса по формам федерального статистического 

наблюдения № ЗП-образование «Сведения о численности и оплате труда 

работников сферы образования по категориям персонала» и № 1-ДО (сводная) 

«Сведения об учреждениях дополнительного образования детей». 

С 2014 года в организациях дополнительного образования детей 

осуществляется апробация моделей «эффективного контракта», в том числе 

в рамках мониторинга уровня среднемесячной заработной платы педагогических 

работников образовательных организаций и ее влияния на показатели качества 

дополнительного образования детей. 
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ИНФОРМАЦИЯ 

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 09.11.2016 № 785-ПП 

Приложение № 7 
к Плану мероприятий («дорожной карте») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности 
образования» в Свердловской области 

о параметрах заработной платы работников государственных учреждений Свердловской области, повышение оплаты труда 
которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», по категории «преподаватели и мастера 
производственного обучения учреждений среднего профессионального образования» 

Наименование показателей 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2015- 2013-
строки год год год год год год год 2017 2018 

(факт) (факт) (факт) (факт) годы ГОДЫ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Норматив числа получателей услуг 10,40 12,98 14,20 16,62 16,93 17,07 17,19 16,87 15,80 

на одного педагогического работника 

2. Число получателей услуг, человек 61 636 62 369 66 023 76 548 77 187 77 300 77 500 77 012 72 821 
3. Среднесписочная численность 5929,0 4806,0 4650,1 4606,7 4559,0 4528,4 4508,4 4564,7 4609,8 

преподавателей и мастеров 

производственного обучения 
образовательных учреждений среднего 
профессионального образования, 
человек 

4. Численность населения субъекта 4307,6 4315,8 4320,7 4324,9 4329,1 4331,8 4333,2 х х 
Российской Федерации, тыс. человек 

5. Планируемое соотношение средней 
заработной платы преподавателей и 
мастеров производственного обучения 
образовательных учреждений среднего 
профессионального образования и 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
средней заработной платы в субъекте 
Российской Федерации: 

6. по Программе поэтапного 70,0 75,0 80,0 85,0 90,0 100,0 100,0 91,7 88,3 
совершенствования системы оплаты 

труда,процентов 

7. по субъекту Российской Федерации, 67,4 86,1 90,3 101,4 99,8 100,0 100,0 100,4 96,3 
процентов 

8. Среднемесячная заработная плата 25 138,8 27 978,5 29 744,0 27 686,0 28 149,0 28 543,0 28 971,0 28 126,0 28 511,9 
по субъекту Российской Федерации 
(прогноз субъекта Российской 
Федерации)*,рублей 

9. Темп роста к предыдущему году, х 111,3 106,3 93,1 101,7 101,4 101,5 х х 
процентов 

10. Среднемесячная заработная плата 16 955,0 24 087,6 26 844,0 28 085,2 28 085,2 28 543,0 28 971,0 28 237,8 27 436,0 
преподавателей и мастеров 

производственного обучения 
образовательных учреждений среднего 
профессионального образования, 
рублей 

11. Темп роста к предыдущему году, х 142,1 111,4 104,6 100,0 101,6 101,5 х х 
процентов 

12. Доля от средств от приносящей доход х 
деятельности в фонде заработной 
платы по отдельной категории 
работников,процентов 

13. Размер начислений на фонд оплаты 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 х х 
труда,процентов 

14. Фонд оплаты труда с начислениями, 1570,621 1808,716 1950,301 2021,435 2000,504 2019,466 2040,695 6041,405 11841,117 
формируемый за счет всех источников 
финансирования,млн.рублей 

15. Прирост фонда оплаты труда с х 238,095 141,585 212,719 191,788 210,750 231,979 615,257 1226,916 
начислениями к 2013 году, млн. рублей 
( строка 14 по графе i-го года -
строка 14 по графе 2013 года) 

16. в том числе х 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
17. за счет средств консолидированного х 39,482 40,215 102,226 81,295 95,837 112,469 279,358 471,524 

бюджета субъекта Российской 
Федерации, включая дотацию из 
федерального бюджета, млн. рублей 

18. за счет средств от приносящей доход х 198,613 101,370 110,493 110,493 114,913 119,510 335,899 755,392 
деятельности,млн.рублей 

19. за счет иных источников (решений), х - - - - - - - -

включая корректировку 

консолидированного бюджета субъекта 
Российской Федерации на 
соответствующий год, млн. рублей 

20. Итого объем средств, х 238,095 141,585 212,719 191,788 210,750 231,979 615,257 1226,916 
предусмотренный на повышение 
оплаты труда, млн. рублей ( строка 17 + 
строка 18 + строка 19) 

21. Объем средств от мероприятий х 11,845 61,869 566,760 608,810 636,340 661,900 1811,910 2547,524 
по оптимизации, в том числе 

реорганизации неэффективных 
организаций и программ, млн. рублей 

22. Соотношение объема средств х 5,0 43,7 266,4 317,4 301,9 285,3 294,5 207,6 
от оптимизации к сумме объема 
средств, требуемых на повышение 
оплаты труда, процентов ( строку 21/ 
строку 20 х 100 процентов) 

23. Справочно: размер дотаций из х - -

федерального бюджета, млн. рублей 

* Начиная с 2015 года в качестве средней заработной платы в субъектах Российской Федерации используется показатель «среднемесячная 
начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц ( среднемесячный 
доход от трудовой деятельности)», рекомендованный постановлением Правительства Российской Федерации от 14.09.2015 № 973 
«О совершенствовании статистического учета в связи с включением в официальную статистическую информацию показателя среднемесячной 
начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц ( среднемесячного 
дохода от трудовой деятельности)». 
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К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 09.11.2016 № 785-ПП 

Приложение № 8 
к Плану мероприятий ( «дорожной 
карте») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные 

на повышение эффективности 

образования» в Свердловской 

области 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

по оценке параметров уровня среднемесячной заработной платы 

педагогических работников в сфере среднего профессионального образования 

По итогам 2013 года размер среднемесячной заработной платы 

преподавателей и мастеров производственного обучения государственных 

и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования, составил 24 087 ,6 рубля, 
или 86, 1 процента к среднемесячной заработной плате в Свердловской области 
(27 978,5 рубля), по итогам 2014 года - 26 844,0 рубля, или 90,3 процента 

к среднемесячной заработной плате в Свердловской области (29 744,0 рубля), 
по итогам 2015 года - 28 085,2 рубля, или 101,4 процента к среднемесячному 
доходу от трудовой деятельности (27 686,0 рубля). 

Начиная с 2015 года значения целевых показателей средней заработной 
платы преподавателей и мастеров производственного обучения государственных 

профессиональных образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования, определяются в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 14.09.2015 № 973 «О совершенствовании статистического учета в связи с 

включением в официальную статистическую информацию показателя 

среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

( среднемесячного дохода от трудовой деятельности)» (далее - постановление 

Правительства Российской Федерации от 14.09.2015 № 973) в части 

использования показателя среднемесячной начисленной заработной платы 

наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц ( среднемесячного дохода от трудовой деятельности). 
Целевой показатель соотношения заработной платы преподавателей 

и мастеров производственного обучения государственных профессиональных 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования, на 2016-2018 годы откорректирован 
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в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 14.09.2015 № 973 в части обеспечения в 2016 году уровня номинальной 
заработной платы в среднем по отдельным категориям работников бюджетной 

сферы в размерах не ниже уровня, достигнутого в 2015 году (28 085,2 рубля). 
Значения показателей соотношений заработных плат преподавателей 

и мастеров производственного обучения государственных профессиональных 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования, к заработной плате в зависимости 

от уровня образования на 2017-2018 годы установлены исходя из плановых 
показателей, установленных Программой поэтапного совершенствования систем 

оплаты труда, и основных социальных показателей прогноза социально

экономического развития Свердловской области. 

В целях определения расходов бюджета Свердловской области 

на повышение оплаты труда преподавателей и мастеров производственного 

обучения государственных профессиональных образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования, на 2016-2018 годы определены следующие параметры: 
на 2016 год - 28 085,2 рубля; 
на 2017 год - 28 543,0 рубля; 
на 2018 год- 28 971,0 рубля. 
Исходя из данных показателей, соотношение средней заработной платы 

преподавателей и мастеров производственного обучения государственных 

профессиональных образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования, и оценки среднемесячного 

дохода от трудовой деятельности в Свердловской области составляет: 

в 2016 году- 99,8 процента; 
в 201 7 году - 100 процентов; 
в 2018 году - 100 процентов. 
В областном бюджете на увеличение оплаты труда преподавателей 

и мастеров производственного обучения государственных профессиональных 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования, предусмотрены средства в объеме 

(нарастающим итогом): 

на 2016 год - 81,295 млн. рублей; 
на 2017 год-95,837 млн. рублей; 
на 2018 год- 112,469 млн. рублей. 
В 2016-2018 годах на увеличение оплаты труда преподавателей и мастеров 

производственного обучения государственных профессиональных 
образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

среднего профессионального образования, за счет проведения мероприятий 

по оптимизации численности персонала (в том числе административно

управленческого персонала), за счет реструктуризации сети и сокращения 

расходов на содержание учреждений, а также за счет повышения интенсивности 

труда преподавателей и мастеров производственного обучения планируется 

направить бюджетные средства в объеме (нарастающим итогом): 
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на 2016 год - 608,81 О млн. рублей; 
на 2017 год - 636,340 млн. рублей; 
на 2018 год - 661,900 млн. рублей. 
Объемы средств от приносящей доход деятельности учтены исходя 

из сложившегося удельного веса по форме федерального статистического 

наблюдения № ЗП-образование «Сведения о численности и оплате труда 

работников сферы образования по категориям персонала». 

С 2014 года в организациях среднего профессионального образования 

осуществляется апробация моделей «эффективного контракта», в том числе в 

рамках мониторинга уровня среднемесячной заработной платы педагогических 

работников образовательных организаций и ее влияния на показатели качества 

профессионального образования. 
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ИНФОРМАЦИЯ 

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 09.11.2016 № 785-ПП 

Приложение № 9 
к Плану мероприятий («дорожной карте») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности 
образования» в Свердловской области 

о параметрах заработной платы работников государственных и муниципальных учреждений, расположенных 
на территории Свердловской области, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации 
от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», по категории «педагогические работники, оказывающие социальные услуги детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей» 

№ Наименование показателей 2012 год 2013 ГОД 2014 2015 2016 2017 2018 2015-2017 2013-2018 
стро- (факт) (факт) год год год год год годы годы 

ки (факт) (факт) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Норматив числа получателей услуг на 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

одного педагогического работника 
2. Число получателей услуг, человек - -
3. Среднесписочная численность 1329 1106 994 881 250 240 230 457 617 

педагогических работников, 
работающих с детьми-сиротами, 
человек 

4. Численность населения субъекта 4307,6 4315,8 4320,7 4324,9 4329,1 4331,8 4333,2 х х 
Российской Федерации, 
тыс. человек 

5. Планируемое соотношение средней 
заработной платы педагогических 
работников, работающих с детьми-
сиротами, и средней заработной 
платы в субъекте Российской 
Федерации: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
6. по Программе поэтапного 70 75 90 100 100 100 100 100 94,2 

совершенствования системы оплаты 

тоvда,процентов 

7. по субъекту Российской Федерации, 61,6 73,3 91,9 117,2 115,3 113,7 112,0 115,4 103,9 
процентов 

8. Среднемесячная заработная плата по 25 138,8 27 978,5 29 744 27 686,0 28 149,0 28 543,0 28 971,0 28 126,0 28511,9 
субъекту Российской Федерации 
(прогноз субъекта Российской 
Федерации)*, рублей 

9. Темп роста к предыдущему году, х 111,3 106,3 93,1 101,7 101,4 101,5 х х 
процентов 

10. Среднемесячная заработная плата 15 485,5 20 508,2 27 345,0 32 454,0 32 454,0 32 454,0 32 454,0 32 454,0 29 611,5 
педагогических работников, 
работающих с детьми-сиротами, 
рублей 

11. Темп роста к предыдущему году, х 132,4 133,3 118,7 100,0 100,0 100,0 х х 
процентов 

12. Доля от средств от приносящей доход - -
деятельности в фонде заработной 
платы по отдельной категории 
работников,процентов 

13. Размер начислений на фонд оплаты 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 х х 
труда,процентов 

14. Планируемый субъектами 321,546 354,385 424,675 446,721 126,765 121,695 116,624 695,181 1590,865 
Российской Федерации размер фонда 
оплаты труда с начислениями, 

формируемый за счет всех 
источников финансирования, 
млн.рублей 

15. Прирост фонда оплаты труда х 32,839 70,290 92,336 -227,620 -232,690 -237,761 -367,974 -502,606 
с начислениями к 2013 году, 
млн. рублей (строка 14 по графе i-ro 
года - строка 14 по графе 
2013 года) 

16. в том числе: 

17. за счет средств консолидированного х 32,839 70,290 92,336 - - - 92,336 195,465 
бюджета субъекта Российской 
Федерации, млн. рублей 

18. за счет средств от приносящей доход х - - - - - - -- -
деятельности,млн.рублей 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
19. за счет иных источников (решений), х - - - - - - - -

включая корректировку 

консолидированного бюджета 
субъекта Российской Федерации на 
соответствующий год, млн. рублей 

20. Итого объем средств, х 32,839 70,290 92,336 - - - 92,336 195,465 
предусмотренный на повышение 
оплатытруда,млн.рублей 
!(строка 17 + строка 22 + строка 23) 

21. Объем средств от мероприятий по х 9,200 49,405 114,090 434,040 439,120 444,190 987,250 1490,045 
оптимизации, в том числе 

реорганизации неэффективных 
организаций и программ, млн. оvблей 

22. Соотношение объема средств от х 28,0 70,3 123,6 - - - 1096,2 762,3 
оптимизации к сумме объема средств, 
требуемых на повышение оплаты 
труда, процентов (строку 21/строку 
20 х 100 процентов) 

23. Справочно: размер дотаций из х - -
федерального бюджета, млн. рублей 

* Начиная с 2015 года в качестве средней заработной платы в субъектах Российской Федерации используется показатель «среднемесячная 
начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц ( среднемесячный доход 
от трудовой деятельности)», рекомендованный постановлением Правительства Российской Федерации от 14.09.2015 № 973 «О совершенствовании 
статистического учета в связи с включением в официальную статистическую информацию показателя среднемесячной начисленной заработной платы 
наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)». 
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К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 09.11.2016 № 785-ПП 

Приложение № 1 О 
к Плану мероприятий ( «дорожной 
карте») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные 

на повышение эффективности 

образования» в Свердловской 

области 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

по оценке параметров уровня среднемесячной заработной платы 

педагогических работников в сфере защиты детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

По итогам 2013 года размер среднемесячной заработной платы 

педагогических работников, оказывающих социальные услуги детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей, в учреждениях сферы образования 

составил 20 508,2 рубля, или 73,3 процента к среднемесячной заработной плате 
в Свердловской области (27 978,5 рубля), по итогам 2014 года- 27 345,0 рубля, 
или 91,9 процента к среднемесячной заработной плате в Свердловской области 
(29 744,0 рубля), по итогам 2015 года - 32 454,0 рубля, или 117,2 процента 
к среднемесячному доходу от трудовой деятельности (27 686,0 рубля). 

Начиная с 2015 года значения целевых показателей средней заработной 
платы педагогических работников, оказывающих социальные услуги детям

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в учреждениях сферы 

образования определяются в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 14.09.2015 № 973 «О совершенствовании 

статистического учета в связи с включением в официальную статистическую 

информацию показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных 

работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических 

лиц ( среднемесячного дохода от трудовой деятельности)» (далее - постановление 

Правительства Российской Федерации от 14.09.2015 № 973) в части 

использования показателя среднемесячной начисленной заработной платы 

наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и 

физических лиц ( среднемесячного дохода от трудовой деятельности). 
Целевой показатель соотношения заработной платы педагогических 

работников, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, в организациях сферы образования, 

на 2016-2018 годы откорректирован в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14.09.2015 № 973 в части обеспечения 
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в 2016 году уровня номинальной заработной платы в среднем по отдельным 
категориям работников бюджетной сферы в размерах не ниже уровня, 

достигнутого в 2015 году (32 454,0 рубля). 
Значения показателей соотношений заработной платы педагогических 

работников, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, в организациях сферы образования, 

и заработной платы в зависимости от уровня образования на 2017-2018 годы 
установлены исходя из плановых показателей, установленных Программой 

поэтапного совершенствования систем оплаты труда, и основных социальных 

показателей прогноза социально-экономического развития Свердловской области. 

В целях определения расходов бюджета Свердловской области 

на повышение оплаты труда педагогических работников, оказывающих 

социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

в организациях сферы образования, на 2016-2018 годы определены следующие 
параметры: 

на 2016 год- 32 454,0 рубля; 
на 2017 год - 32 454,0 рубля; 
на 2018 год- 32 454,0 рубля. 
Исходя из данных показателей, соотношение средней заработной платы 

педагогических работников, оказывающих социальные услуги детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей, в организациях сферы образования 

и оценки среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Свердловской 

области составляет: 

в 2016 году - 115 ,3 процента; 
в 2017 году- 113,7 процента; 
в 2018 году- 112,0 процента. 
В 2016-2018 годах планируется продолжить реализацию мероприятий по 

повышению эффективности и качества услуг в сфере защиты детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, соотнесенных с этапами перехода 

к «эффективному контракту», в том числе в рамках мониторинга уровня 

среднемесячной заработной платы данной категории педагогических работников. 
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ИНФОРМАЦИЯ 

К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 09.11.2016 № 785-ПП 

Приложение № 11 
к Плану мероприятий («дорожной карте») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности 

образования» в Свердловской области 

о параметрах заработной платы работников муниципальных учреждений, расположенных на территории Свердловской области, 

повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», по категории «преподаватели организаций высшего 

профессионального образования» 

№ Наименование показателей 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 ГОД 2015-2017 2013-2018 
стро- (факт) (факт) (факт) (факт) годы годы 

ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Норматив числа получателей услуг 11,25 11,44 12,85 14,68 13,16 13,16 13,16 13,67 13,07 

на одного педагогического работника 
2. Число получателей услуг, человек 180 183 167 204 204 204 204 204 194 
3. Среднесписочная численность 16,0 16,0 13,0 13,9 15,5 15,5 15,5 15,0 14,9 

преподавателей высших учебных 
заведений,человек 

4. Численность населения субъекта 4307,6 4315,8 4320,7 4324,9 4329,1 4331,8 4333,2 х х 
Российской Федерации, тыс. человек 

5. Планируемое соотношение средней 

заработной платы преподавателей 

высших учебных заведений и 

средней заработной платы учителей в 

субъекте Российской Федерации: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
6. по Программе поэтапного х 110 125 133 150 200 200 161 153 

совершенствования системы оплаты 

труда,процентов 

7. по субъекту Российской Федерации, 71,1 66,3 126,5 143,7 150,0 200,0 200,0 164,6 147,8 
процентов 

8. Среднемесячная заработная плата 25 138,8 27 978,5 29 744,0 27 686,0 28 149,0 28 543,0 28 971,0 28 126,0 28 511,9 
по субъекту Российской Федерации 
(прогноз субъекта Российской 
Федерации)*, оvблей 

9. Темп роста к предыдущему году, х 111,3 106,3 93,1 101,7 101,4 101,5 х х 
процентов 

10. Среднемесячная заработная плата 17 885,0 18 555,6 37 631,4 39 790,8 42 223,5 57 086,0 57 942,0 46 366,8 42 204,9 
преподавателей высших учебных 
заведений,рvблей 

11. Темп роста к предыдущему году, х 103,7 202,8 105,1 106,1 135,2 101,5 х х 
процентов 

12. Доля от средств от приносящей доход - -

деятельности в фонде заработной 
платы по отдельной категории 
работников,процентов 

13. Размер начислений на фонд оплаты 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 х х 
труда,процентов 

14. Планируемый субъектами 4,471 4,639 7,643 8,642 10,225 13,825 14,032 32,692 59,006 
Российской Федерации размер фонда 
оплаты труда с начислениями, 

формируемый за счет всех 
источников финансирования, 
млн.рублей 

15. Прирост фонда оплаты труда х 0,168 3,004 4,003 5,586 9,186 9,393 18,775 31,340 
с начислениями к 2013 году, 
млн. рублей (строка 8 по графе i-ro 
года- строка 8 по графе 2013 года) 

16. в том числе 

17. за счет средств консолидированного х 0,012 2,828 3,827 5,410 9,010 9,217 18,247 30,304 
бюджета субъекта Российской 
Федерации, млн. рублей 

18. за счет средств от приносящей доход х 0,156 0,176 0,176 0,176 0,176 0,176 0,528 1,036 
деятельности, млн. рублей 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
19. за счет иных источников (решений), х - - - - - - - -

включая корректировку 

консолидированного бюджета 
субъекта Российской Федерации на 
соответствующий год, млн. рублей 

20. Итого объем средств, х 0,168 3,004 4,003 5,586 9,186 9,393 18,775 31,340 
предусмотренный на повышение 
оплатытруда,млн.рублей 
( строка 17 + строка 18 + строка 19) 

21. Объем средств от мероприятий х - 0,941 2,420 1,530 2,070 2,110 6,020 9,071 
по оптимизации, в том числе 

реорганизации неэффективных 
организаций и программ, млн. оvблей 

22. Соотношение объема средств от х - 31,3 60,5 27,4 22,5 22,5 32,1 28,9 
оптимизации к сумме объема средств, 
требуемых на повьШiение оплаты 
труда,процентов 

(строку 21/строку 20 xlOO процентов) 
23. Справочно: размер дотаций из х - -

Федерального бюджета, млн. рублей 

* Начиная с 2015 года в качестве средней заработной платы в субъектах Российской Федерации используется показатель 

«среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

( среднемесячный доход от трудовой деятельности)» в соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Российской Федерации 
от 14.09.2015 № 973 «О совершенствовании статистического учета в связи с включением в официальную статистическую информацию 
показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей 

и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности)». 
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К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 09.11.2016 № 785-ПП 

Приложение № 12 
к Плану мероприятий ( «дорожной 
карте») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные 

на повышение эффективности 

образования» в Свердловской 

области 

ПОЯСНЕНИЯ 

к оценке параметров уровня среднемесячной заработной платы 

преподавателей образовательных организаций высшего образования 

По итогам 2013 года уровень среднемесячной заработной платы 

преподавателей образовательных организаций высшего образования составил 

18 555,6 рубля, или 66,3 процента к среднемесячной заработной плате 

в Свердловской области (27 978,5 рубля), по итогам 2014 года- 37 631,4 рубля, 
или 126,5 процента к среднемесячной заработной плате в Свердловской области 
(29 744,0 рубля), по итогам 2015 года - 39 790,8 рубля, или 143,7 процента 
к среднемесячному доходу от трудовой деятельности (27 686,0 рубля). 

Начиная с 2015 года значения целевых показателей средней заработной 
платы преподавателей образовательных организаций высшего образования 

определяются в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14.09.2015 № 973 «О совершенствовании статистического учета в 
связи с включением в официальную статистическую информацию показателя 

среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

( среднемесячного дохода от трудовой деятельности)» в части использования 
показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в 

организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

( среднемесячного дохода от трудовой деятельности). 
Значения показателей соотношения заработной платы преподавателей 

образовательных организаций высшего образования к заработной плате 

в зависимости от уровня образования на 2016-2018 годы установлены исходя из 
плановых показателей, установленных Программой поэтапного 

совершенствования систем оплаты труда, и основных социальных показателей 

прогноза социально-экономического развития Свердловской области. 

В целях определения расходов консолидированного бюджета Свердловской 

области на повышение платы труда преподавателей образовательных организаций 

высшего образования на 2016-2018 годы определены следующие параметры: 
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на 2016 год- 42 223,5 рубля; 
на 2017 год- 57 086,0 рубля; 
на 2018 год- 57 942,0 рубля. 
Исходя из данных показателей, соотношение средней заработной платы 

преподавателей образовательных организаций высшего образования и оценки 
среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Свердловской области 

составляет: 

в 2016 году - 150 процентов; 
в 2017 году - 200 процентов; 
в 2018 году - 200 процентов. 
В консолидированном бюджете Свердловской области на увеличение 

оплаты труда преподавателей образовательных организаций высшего образования 

учтены финансовые средства, полученные за счет проведения мероприятий 

по сокращению и оптимизации расходов на содержание учреждений, а также за 

счет оптимизации численности работников (в том числе административно

управленческого персонала), в следующих объемах (нарастающим итогом): 

на 2016 год- 5,410 млн. рублей; 
на 2017 год- 9,010 млн. рублей; 
на 2018 год - 9 ,21 7 млн. рублей. 
Обеспечение данных объемов планируется осуществить за счет следующих 

мероприятий: 

1) внутреннее перераспределение бюджетных средств 

в консолидированном бюджете Свердловской области путем экономии, 

складывающейся в результате повышения эффективности бюджетных расходов и 

требований к качеству предоставляемых услуг; 

2) увеличение объемов средств от приносящей доход деятельности; 

3) оптимизация численности внешних совместителей. 

Объемы средств от приносящей доход деятельности учтены исходя 
из сложившегося удельного веса по форме федерального статистического 

наблюдения № ЗП-образование «Сведения о численности и оплате труда 

работников сферы образования по категориям персонала». 

В 2016-2018 годах планируется продолжить реализацию мероприятий по 
повышению эффективности и качества услуг в сфере высшего образования, 

соотнесенных с этапами перехода к «эффективному контракту», в том числе 

в рамках мониторинга уровня среднемесячной заработной платы данной 

категории педагогических работников. 
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ИНФОРМАЦИЯ 

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 09.11.2016 № 785-ПП 

Приложение № 13 
к Плану мероприятий («дорожной карте») 
«Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности 
образования» в Свердловской области 

о параметрах заработной платы работников муниципальных учреждений, расположенных на территории Свердловской области, 

повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», по категории «научные сотрудники» 

№ Наименование показателей 2012 год 2013 ГОД 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2015-2017 2013-2018 
стро- (факт) (факт) (факт) (факт) годы годы 

ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. Норматив числа получателей услуг 

на одного работника 

2. Число получателей услуг, человек 

3. Среднесписочная численность - 2,0 1,0 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 1,2 
научных сотрудников, человек 

4. Численность населения субъекта 4307,6 4315,8 4320,7 4324,9 4329,1 4331,8 4333,2 х х 
Российской Федерации, тыс. человек 

5. Планируемое соотношение средней 
заработной платы научных 
сотрудников и средней заработной 
платы в субъекте Российской 

Федерации: 

6. по Программе поэтапного х 110 125 133 150 200 200 161 153 
совершенствования системы оплаты 

труда,процентов 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
7. по субъекту Российской Федерации, - 62,7 80,5 166,4 163,7 200,0 200,0 176,7 145,5 

процентов 

8. Среднемесячная заработная плата по 25 138,8 27 978,5 29 744,0 27 686,0 28 149,0 28 543,0 28 971,0 28 126,0 28 511,9 
субъекту Российской Федерации 

(прогноз субъекта Российской 
Федерации)*, рублей 

9. Темп роста к предыдущему году, х 111,3 106,3 93,1 101,7 101,4 101,5 х х 
процентов 

10. Среднемесячная заработная плата - 17 541,7 23 958,3 46 068,2 46 068,2 57 086,0 57 942,0 49 740,8 41 444,1 
научных сотрудников, рублей 

11. Темп роста к предыдущему году, х - 136,6 192,3 100,0 123,9 101,5 х х 
процентов 

12. Доля от средств от приносящей доход - -

деятельности в фонде заработной 
платы по отдельной категории 

работников,процентов 

13. Размер начислений на фонд оплаты 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 30,2 х х 
труда,процентов 

14. Планируемый субъектами - 0,548 0,374 0,792 0,720 0,892 0,905 2,404 4,231 
Российской Федерации размер фонда 
оплаты труда с начислениями, 

формируемый за счет всех 

источников финансирования, 
млн.рублей 

15. Прирост фонда оплаты труда х - -0,174 0,244 0,172 0,344 0,357 0,760 0,943 
с начислениями к 2013 году, 
млн. рублей (строка 14 по графе i-го 
года- строка 14 по графе 2013 года) 

16. в том числе: 

17. за счет средств консолидированного х - - 0,239 0,167 0,339 0,352 0,745 1,097 
бюджета субъекта Российской 
Федерации, млн. рублей 

18. за счет средств от приносящей доход х - - 0,005 0,005 0,005 0,005 0,015 0,020 
деятельности, млн. рублей 

19. за счет иных источников (решений), х - - - - - - - -

включая корректировку 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
консолидированного бюджета 
субъекта Российской Федерации на 
соответствующий год, млн. рублей 

20. Итого объем средств, х - - 0,244 0,172 0,344 0,357 0,760 1,117 
предусмотренный на повышение 

оплатытруда,млн.рублей 
1( строка 17 + строка 18 + строка 19) 

21. Объем средств от мероприятий по х - - 0,690 0,760 0,950 0,950 2,400 3,350 
оптимизации, в том числе 

реорганизации неэффективных 
организаций и программ, млн. рублей 

22. Соотношение объема средств х - - 282,8 441,9 276,2 266,1 315,8 299,9 
от оптимизации к сумме объема 
средств, требуемых на повышение 

оплаты труда, процентов (строку 21/ 
строку 20 х 100 процентов) 

23. Справочно: размер дотаций из х - -

федерального бюджета, млн. рублей 

* Начиная с 2015 года в качестве средней заработной платы в субъектах Российской Федерации используется показатель 

«среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических 
лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности)» в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14.09.2015 № 973 «О совершенствовании статистического учета в связи с включением в официальную статистическую информацию 
показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и 
физических лиц ( среднемесячного дохода от трудовой деятельности)». 
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К постановлению Правительства 

Свердловской области 

от 09.11.2016 № 785-ПП 

Приложение № 14 
к Плану мероприятий ( «дорожной 
карте») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные 

на повышение эффективности 

образования» в Свердловской 

области 

ПОЯСНЕНИЯ 

к оценке параметров уровня среднемесячной 

заработной платы научных сотрудников 

По итогам 2013 года уровень среднемесячной заработной платы научных 
сотрудников составил 1 7 541, 7 рубля, или 62, 7 процента к среднемесячной 

заработной плате в Свердловской области (27 978,5 рубля), по итогам 2014 года-
23 958,3 рубля, или 80,5 процента к среднемесячной заработной плате 

в Свердловской области (29 744,0 рубля), по итогам 2015 года - 46 068,2 рубля, 
или 166,4 процента к среднемесячному доходу от трудовой деятельности 

(27 686,0 рубля). 
Начиная с 2015 года значения целевых показателей средней заработной платы 

научных сотрудников определяются в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14.09.2015 № 973 «О совершенствовании 
статистического учета в связи с включением в официальную статистическую 

информацию показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных 

работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

( среднемесячного дохода от трудовой деятельности)» (далее - постановление 

Правительства Российской Федерации от 14.09.2015 № 973) в части использования 
показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников 

в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 

( среднемесячного дохода от трудовой деятельности). 
Целевой показатель соотношения заработной платы научных сотрудников 

на 2016 год откорректирован в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 14.09.2015 № 973 в части обеспечения в 2016 году 
уровня номинальной заработной платы в среднем по отдельным категориям 

работников бюджетной сферы в размерах не ниже уровня, достигнутого 

в 2015 году ( 46 068,2 рубля). 
Значения показателей соотношения заработной платы научных сотрудников 

к заработной плате в зависимости от уровня образования на 2017-2018 годы 
установлены исходя из плановых показателей, установленных Программой 



1 

' 
L 

53 

поэтапного совершенствования систем оплаты труда и основных социальных 

показателей прогноза социально-экономического развития Свердловской области. 

В целях определения расходов консолидированного бюджета Свердловской 

области на повышение платы труда научных сотрудников на 2016-2018 годы 
определены следующие параметры: 

на 2016 год - 46 068,2 рублей; 
на 2017 год- 57 086,0 рубля; 
на 2018 год- 57 942,0 рубля. 
Исходя из данных показателей, соотношение средней заработной платы 

научных сотрудников и оценки среднемесячного дохода от трудовой 

деятельности в Свердловской области составляет: 

в 2016 году - 163, 7 процента; 
в 2017 году - 200 процентов; 
в 2018 году - 200 процентов. 
В консолидированном бюджете Свердловской области на увеличение 

оплаты труда научных сотрудников учтены финансовые средства, включая 

средства, полученные за счет проведения мероприятий по сокращению 

и оптимизации расходов на содержание учреждений, а также за счет оптимизации 

численности работников (в том числе административно-управленческого 

персонала), в следующих объемах (нарастающим итогом): 

на 2016 год - О, 167 млн. рублей; 
на 2017 год- 0,339 млн. рублей; 
на 2018 год- 0,352 млн. рублей. 
Обеспечение данных объемов планируется осуществить за счет следующих 

мероприятий: 

1) внутреннее перераспределение бюджетных средств в консолидированном 
бюджете Свердловской области путем экономии, складывающейся в результате 

повышения эффективности бюджетных расходов и требований к качеству 

предоставляемых услуг; 

2) оптимизация численности научных сотрудников (включая внешних 

совместителей). 

Объемы средств от приносящей доход деятельности учтены исходя 

из сложившегося удельного веса по форме федерального статистического 

наблюдения № ЗП-образование «Сведения о численности и оплате тру да 

работников сферы образования по категориям персонала». 

В 2016-2018 годах планируется продолжить реализацию мероприятий 

по повышению эффективности и качества услуг в сфере высшего образования, 

соотнесенных с этапами перехода к «эффективному контракту», в том числе 

в рамках мониторинга уровня среднемесячной заработной платы данной 

категории работников. 
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